


ФОРМА ОПИСАНИЯ ПРАКТИКИ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

С УЧАСТИЕМ ГРАЖДАН

Субъект Российской 
Федерации

Республика Башкортостан

Название муниципального 
образования (ний), 
на территории которых 
реализован проект 
по благоустройству 
сельского поселения 

Сельское поселение Мурсалимкинский сельсовет муницпального
района Салаватский район Республики Башкортостан

Контакты 
ответственных лиц

Депутат сельского поселения Саитгалин Альфред Борисович тел:8
9603846416,  специалист  по  делам  молодежи  Сиражева  Алия
Нагимулловна тел.:8 9674547640

Описание проблемы Отсутствие  детской  площадки  в  с.  Мурсалимкино,  отсутствие
условий для развития детей

Краткое 
описание практики
(не более 1,5 – 2 страниц) 

По  инициативе  главы  сельского  поселения  Садыкова  Альберта
Ямалитдиновича был организован сход граждан, с предложением
о  строительстве  детской  площадки.  Идею  население  охотно
поддержало.  На  месте  пустыря,  образовавшегося  после  пожара
жилого дома, организовали очистку мусора. Транспорт для вывоза
был  предоставлен  жителями  сельского  поселения.  Хозяин
сгоревшего дома отказался от земельного участка в пользу земель
сельского поселения. После чего земельный участок оформили.
Необходимый  инвентарь  детской  площадки  был  приобретен
главой сельского поселения на основании договора от 10.04.2017
года № 122 с ИП Беньяминовым С.Н. г. Таганрог на сумму 85 000
(восемьдесят  пять  тысяч)  рублей.  В  состав  детского  уличного
комплекса  входит  товар  в  количестве  одного  комплекта:  горка
средняя,  карусель  шестиместная,  качели  одинарные,  качалка-
балансир, лавочка без спинки, шведская стенка, песочница, урна
уличная.
На  участке  после  уборки,  силами  населения,  молодежи  были
установлены  в  виде  ограждения  автомобильные  покрышки,
установлены  элементы  детского  уличного  комплекса.  Во  время
субботника  привлекалась  молодежь,  были  окрашены  покрытия
автомобильных покрышек.

Временной интервал Май-июль 2018 года

Перечень всех 
муниципальных 
нормативных документов, 
регламентирующих 
деятельность в рамках 
реализации практики

Правила благоустройства сельского поселения

Перечень всех участников Глава  сельского  поселения,  специалист  по  делам  молодежи,



(партнеров) депутат сельского поселения, население села 

Описание ресурсов, 
затраченных на 
реализацию практики 
(как финансовых, 
так и организационных)

Для воплощения практики были необходимы волонтерский
труд , так как все работы выполнялись
на безвозмездной основе, личные инструменты жителей.
На  приобретение  элементов  детского  уличного комплекса  было
затрачено средств сельского поселения - 85 000 рублей.
На средства населения было приобретено цемента для установки
элементов  в  сумме  2170  рублей,  на  приобретение  краски  1850
рублей.  Кроме  того,  привлекался  транспорт  жителей  села  для
очистки  территории,  горюче  смазочные  материалы  –  за  счет
средств жителей.

Пошаговый алгоритм 
реализации

Все работы выполнялись силами жителей
 на безвозмездной основе.

Достигнутый результат 
(количественные и 
качественные показатели)

Количественный результат:
Установлен новый детский игровой комплекс и благоустроена 
детская площадка. Ещё одна свалка превратилась в уголок отдыха.
Дети с удовольствием проводят время на площадке. Проведено 6 
субботников.
Качественный результат:
- привлечение всех заинтересованных сторон  к участию в 
наведении и поддержании надлежащего состояния на 
прилегающих к жилым домам территориях и повышения уровня 
благоустройства;
- создание комфортных условий проживания граждан;
- улучшение организации досуга детей;
- повышение экологических, гигиенических,
функциональных и эстетических качеств окружающей среды.

География и условия 
возможного 
распространения 
(внедрения) практики

Реализация  данной  практики  возможна  в  муниципальных
образованиях любого типа. Для реализации практики необходимы
поддержка  инициативы  органами  местного  самоуправления;
предоставление управляющей компанией необходимых ресурсов и
содействие  в  проведении  мероприятий;  наличие  кадрового
ресурса - жителей.

Риски, связанные с 
реализацией практики, 
и рекомендации по их 
минимизации

При реализации практики возможен риск отсутствия
заинтересованности жителей муниципального образования.
При намерениях реализовать подобный проект необходимо
четко понимать, оправдано ли будет существование на той
или  иной  территории  подобного  проекта.  Необходимо  трезво
оценивать потребность населения в этом строительстве.
 1. Низкая социальная активность населения. Проведения встреч о
возможности  совместно  с  администрацией  благоустроить  свою
территорию  и  реализовать  свои  инициативы.  В  результате
ежегодно  увеличивается  количество  проектов  и  участников
проектов. Население видит результат своего труда.
2. Недоверие к власти, что инициативы будут поддержаны
3.  Слабые  социальные  связи  с  бизнесом,  некоммерческим
сектором.  Население училось  работать  в  команде с  депутатами,
представителями коммерческого и некоммерческого сектора.
4.  Слабая  информированность  населения  о  деятельности
администрации по поддержке инициатив населения.




